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РАЗДЕЛ №1 «ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Если у вас есть талант, поделитесь им с другими!» 

Наталия Княжинская 

Дополнительная общеразвивающая программа «Маленькие Звѐзды» (далее - 

Программа) реализуется в соответствии с художественной направленностью. 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Программа реализуется в формате студии. 

Воспитание учащихся на вокальных и хореографических традициях является 

одним из важных средств нравственного и эстетического воспитания детей. Благодаря 

систематическому вокальному и хореографическому образованию дети приобретают 

общую эстетическую культуру, а развитие музыкальных и хореографических 

способностей помогает более тонкому восприятию окружающего мира.  

УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ: стартовый 

Программа учитывает нормативно-правовые документы и методические 

рекомендации:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 №1666 «О Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 

• Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 года 

№678-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р 

«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025  года»; 

•  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

• Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 №09-3242 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»); 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 

№533 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 



деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от  09.11.2018 №196; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения короновирусной 

инфекции (COVID-19)»; 

• Лицензию на осуществление образовательной деятельности 0133/02368 от 

02.04.2015 г.; 

• Устав МБУДО «ДДЮТ» (постановление администрации МО город Ефремов 

№1334 от 19.08.2022 г.); 

• Локальные акты МБУДО «ДДЮТ». 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ 

Программа  студии состоит из двух блоков, включающих программы:  

1 Блок - дополнительная общеразвивающая программа «Поющие звѐздочки»; 

2 Блок - дополнительная общеразвивающая программа «Танцующие звѐздочки».  

Особенностью работы в рамках Программы студии является интенсивность 

освоения учащимися различных видов деятельности вокального и танцевального 

творчества. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ обусловлена тем, что занятия в 

студии развивают музыкальные, артистические способности детей, формируют 

эстетический вкус, улучшают физическое развитие и эмоциональное состояние учащихся.  

Программа студии «Маленькие Звѐзды» разработана с учетом традиционных и 

современных педагогических технологий, где отражены:  

-принцип последовательности и системности - один из ведущих.  



- принцип доступности и индивидуализации - предусматривает учет возрастных 

особенностей и возможностей  учащихся; 

- принцип постепенного повышения требований – заключается в постепенном 

увеличении объема и интенсивности  репетиционных учебных нагрузок; 

- принцип творчества - максимальная ориентация на творческое начало в 

образовательном процессе, приобретение учащимися собственного опыта творческой 

деятельности; 

- принцип психологической комфортности - создание на занятиях 

доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики 

сотрудничества; 

- принцип непрерывности - преемственность между всеми ступенями и этапами 

обучения; 

- принцип целостности - формирование  и развитие обобщенного системного 

представления о мире (природе, обществе, самом себе). 

ВОЗРАСТ УЧАЩИХСЯ: 8 – 9 лет  

Набор в студию не предусматривает специального отбора учащихся, 

осуществляется на основании заявления родителя (законного представителя) и 

медицинской справки о допуске к занятиям хореографической направленности. 

Наполняемость в группах 8 - 12 человек. 

СРОК ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ: 1 год  

ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ - запланированное количество учебных 

часов необходимых для освоения студийной программы «Маленькие звѐзды»: 

в объединении «Поющие звѐздочки» -72 часа в год, 

в объединении «Танцующие звѐздочки»-72 часа в год; 

 Всего 144 часа. 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная 

Учитывая нормативную базу и методические рекомендации, регламентирующие 

реализацию дополнительной общеразвивающей программы в период 

ограничения/приостановления образовательного процесса в связи с распространением 

новой короновирусной инфекции, часть Программы может быть реализована в 

дистанционном формате. 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, ТИП 

ЗАНЯТИЙ: комбинированные, репетиционные обучающие занятия 



1. Теоретическое занятие – беседа, на котором излагаются учебные сведения, 

иллюстрируются рассказы музыкальными примерами, наглядными пособиями, 

видеоматериалом.  

2. Практические занятия, на которых дети разучивают песни, играют в 

традиционные игры, осваивают основы хореографии. 

3. Индивидуальные занятия – постановка голоса, работа с микрофоном и над 

сценическим движением. 

4. Самостоятельная работа учащихся, чтение дополнительной литературы, 

выполнение творческих заданий. 

5. Репетиции на которых отрабатываются концертные номера. Такие учебные 

занятия могут проводиться индивидуально с каждым ребенком. 

6. Нетрадиционные формы обучения -  творческие встречи, фестивали, музыкальные 

гостиные, музыкально-игровые программы. 

7. Итоговое занятие – концертное выступление.  

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ: аудиторная 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ  

 в объединении «Поющие звездочки» 2 раза в неделю по 45 минут; 

 в объединении «Танцующие звѐздочки» 2 раза в неделю по 45 минут. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ - реализация творческого потенциала в области 

вокальных и музыкально-ритмических способностей детей. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Научить: 

 навыкам сольного и ансамблевого пения; 

 пластической выразительности через овладение основами различных 

направлений хореографии; 

 навыкам сценического мастерства. 

Привить: 

 навыки культуры поведения на занятиях, репетициях, концертах; 

 устойчивый интерес к вокальному и хореографическому искусству; 

 дисциплинированность, собранность, аккуратность, коммуникабельность. 

Сформировать: 

 основные певческие навыки (дыхание, звукообразование, дикция ); 

  художественное восприятие музыки, навыки работы с текстом; 

 условия комфортного психологического климата, ситуацию успеха. 

 



Развить: 

 музыкальную культуру, артистизм, эмоциональную сферу, танцевальные и 

вокальные умения и навыки; 

 устойчивый интерес к творчеству через концертную и конкурсную 

деятельность. 

Воспитать: 

 настойчивость и целеустремленность в преодолении трудностей учебного 

процесса;  

 эстетический вкус, навыки исполнительской и слушательской культуры;  

 доброжелательное и внимательное  отношение к окружающим людям, 

культуру музыкального воплощения образа. 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Общение с родителями учащихся дает возможность педагогу лучше узнать 

индивидуальные особенности студийцев. Предполагаются различные формы работы с 

родителями: родительские собрания, индивидуальные беседы, вовлечение родителей в 

подготовительный процесс к концертным выступлениям. 

Целесообразно привлекать родителей к разнообразным формам совместной 

музыкально-художественной, проектной деятельности, способствующей возникновению 

ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения между родителями, детьми, 

педагогом, учреждением дополнительного образования.  

Проведение совместных мероприятий учащихся и родителей сближает, позволяет 

лучше узнать друг друга, воспитывает чувство ответственности, коммуникабельности, 

умение общаться в неформальной обстановке. 

Праздничные мероприятия проводятся с целью совместных подведений итогов 

обучения и вовлечения родителей в процесс психологической адаптации участников  

студии.  

Работа  по патриотическому воспитанию строится на изучении, пропаганде 

государственной символики Российской федерации (гимн, герб, флаг), включении в 

репертуар музыки патриотического содержания. 

РАЗДЕЛ №2 «КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО -ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ»  

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ПРОГРАММЫ 

В соответствии с уставом МБУДО «ДДЮТ» начало учебного года 01.09.2022 г., 

окончание учебного года 31.05.2023г. (9 месяцев, 37 учебных недель) 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «МАЛЕНЬКИЕ ЗВЁЗДЫ» 



1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

 танцевальный класс, оснащенный зеркалами и хореографическим станком; 

 класс для занятий вокалом, оснащенный техническими средствами:  

- музыкальный инструмент фортепьяно (синтезатор); 

- компьютер с детской популярной музыкой (фонограммы в режиме «+» и «-»); 

 наличие репетиционного зала со сценой, звукоусилительной аппаратурой, 

микрофонами; 

 костюмерная, оснащенная кронштейнами для хранения костюмов и полками для 

обуви и головных уборов, утюгом и гладильной доской. 

2. ФОРМА ОДЕЖДЫ НА ЗАНЯТИЯХ 

МАЛЬЧИКИ: спортивные брюки, футболка, чешки или мягкие танцевальные 

тапочки. 

ДЕВОЧКИ: гимнастический купальник, юбка «солнце», чешки или мягкие 

танцевальные тапочки. 

СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕРКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 диагностика музыкальных способностей; 

 концертное прослушивание;  

 самостоятельная работа; 

 открытые занятия для родителей, педагогов; 

 концертная деятельность: участие в концертах, фестивалях, участие в 

мероприятиях, проектах МБУДО «ДДЮТ». 

Программа предполагает следующие формы аттестации: входной, текущий  

контроль , промежуточная аттестация и итоговая оценка качества освоения 

программы. 

Входной контроль - (сентябрь) выявляет базовые данные учащихся к изучаемому 

предмету. 

Форма аттестации – диагностика музыкальных способностей 

Промежуточная аттестация (декабрь)  

Форма аттестации – концертное выступление 

Итоговая аттестация - (май) участие в конкурсах, результативность обучения, 

мониторинг личностного роста и результатов освоения программы. 

Форма аттестации – концертное выступление 

По окончании обучения по программе «Маленькие Звѐзды» учащимся выдается 

Свидетельство о дополнительном образовании. Свидетельство выдается учащемуся, если 



он полностью освоил дополнительную общеобразовательную программу и прошел 

итоговую аттестацию. 

БЛОК 1 

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Поющие звездочки» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Пение является весьма действенным методом эстетического воспитания. В 

процессе изучения вокала (в том числе эстрадного) дети осваивают основы вокального 

исполнительства, развивают художественный вкус, расширяют кругозор, познают основы 

актерского мастерства. Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, 

снятия зажатости, обучения чувствованию и художественному воображению - это путь 

через игру, фантазирование. Именно для того, чтобы ребенок, наделенный способностью 

и тягой к творчеству, развитию своих вокальных способностей, мог овладеть умениями и 

навыками вокального искусства, самореализоваться в творчестве, научиться голосом 

передавать внутреннее эмоциональное состояние, разработана программа «Поющие 

звѐздочки». 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРОГРАММЫ состоит в том, 

что Программа обеспечивает формирование певческих умений и совершенствование 

специальных вокальных навыков. 

Можно утверждать, что кроме развивающих и обучающих задач, пение решает еще 

немаловажную задачу - оздоровительно-коррекционную. Пение благотворно влияет на 

развитие голоса и помогает строить плавную и непрерывную речь. Пение представляет 

собой действенное средство снятия напряжения и гармонизацию личности. С помощью 

группового пения можно адаптировать индивида к сложным условиям или ситуациям.  

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ - через активную музыкально-творческую деятельность 

сформировать у учащихся устойчивый интерес к пению, помочь раскрыть творческий 

потенциал. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

НАУЧИТЬ: 

 певческим навыкам (ансамбль, строй, певческое дыхание, музыкальный слух, ритм, 

звукообразование); 

 выразительному пению; 

 применять теоретические знания на практике (при постановке концертных 

номеров) в области вокального искусства. 



ПРИВИТЬ: 

 навыки сценического поведения; 

 устойчивый интерес к вокальному искусству; 

 навыки культуры поведения на занятиях, репетициях, концертах, гастрольных 

поездках. 

РАЗВИТЬ: 

 артистическую смелость, самостоятельность; 

 художественно-исполнительские способности и творческий потенциал; 

 музыкальный, вокальный и эмоциональный слух, образность мышления. 

СФОРМИРОВАТЬ: 

 начальные музыкально-слуховые представления: ритм, память; 

 навыки ансамблевого исполнения с правильным использованием приобретенных 

вокальных и слуховых навыков; 

 эмоциональную свободу и физическую раскрепощѐнность; 

 естественное звучание голоса. 

ВОСПИТАТЬ: 

 эстетический вкус; 

 интерес к певческой деятельности и к музыке в целом; 

 готовность и потребность к певческой деятельности. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

№ 

п\п 

Название разделов 

 и тем 

Количество часов Формы 

аттестации  

/контроля/ 

 

Всего Теория Практика 

1.  Введение в программу 

1 1 - 

Диагностика 

музыкальных 

способностей 

2.  Основы нотной грамоты  14 7 7 

Практическая 

работа 

 

3.  Формирование детского голоса 15 5 10 

4.  Работа над репертуаром 18 - 18 

5.  Пение в ансамбле 7 1 6 

6.  Репетиционная деятельность 10 2 8 

7.  Концертные выступления 
2 - 2 

Концертное  

прослушивание 



8.  Музыкально-образовательная 

деятельность 
4 2 2 

Практическая 

работа 

9. 4

. 
Итоговое занятие 1 - 1 

Концертное 

выступление 

 Всего часов: 72 18 54  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА  

1. Введение в программу (1ч.) 

Теория (1ч.) Знакомство с программой, целью и задачами на текущий учебный год. 

Инструктаж по охране и гигиене голоса. Инструктажи по технике безопасности при 

работе с электроприборами, звкоусилительной аппаратурой. Прослушивание учащихся, 

определение диапазона голоса. 

Форма контроля: диагностика музыкальных способностей 

2. Основы нотной грамоты (14ч.) 

Теория (7ч.) Мир волшебных нот. Музыкальные ключи. Клавиатура и 

расположение нот. Длительность нот.  Длительность пауз.   Музыкальный ритм. Сильные 

и слабые доли. Музыкальный размер.  

Практика (7ч.) Правописание нот и скрипичного ключа. Различение длительностей 

нот (целая, половинная, четвертная, восьмая, шестнадцатая). Чтение нот на нотоносце. 

Формирование музыкально-слуховых представлений. Запись схем ритмических цепочек.  

Форма контроля: практическая работа 

3. Формирование детского голоса (15ч.)  

Теория (5ч.) Певческая установка. Основные компоненты системы 

голосообразования: дыхательный аппарат, гортань и голосовые связки, артикуляционный 

аппарат. Виды дыхания и его особенности. Атака звука (твѐрдая, мягкая, 

придыхательная). Понятие о дикции и артикуляции. Правила орфоэпии.  

Практика (10ч.) Певческая установка: пение в положении «стоя» и «сидя». 

Мимика лица в процессе пения. Система выработки навыка певческой установки и 

контроля. Положение языка и челюстей при пении; раскрытие рта. Упражнения на 

дикцию и артикуляцию. Упражнения артикуляционной гимнастики по методике В.В. 

Емельянова Формирование гласных и согласных звуков. Работа над скороговорками. 

Соотношение дикционной чѐткости с качеством звучания. Упражнения на разные виды 

вокальной атаки звука. Пение на прием легато. Упражнения на развитие мягкой атаки 

звука и плавного звуковедения. Вокальные упражнения, распевки на развитие и 



укрепление певческого дыхания, его экономного расходования. Упражнения на 

«долгоговорки». 

Форма контроля: практическая работа 

4. Работа над репертуаром (18ч.) 

Практика (18ч.) Знакомство с песенным репертуаром, анализ аудиозаписи. Беседа 

об авторах музыки и слов, образном содержании песен. Работа над выразительностью 

поэтического текста в речи и пении. Вокально-интонационная работа над песенным 

репертуаром.  

Форма контроля: практическая работа 

5. Пение в ансамбле (7ч.) 

Теория (1ч.) Общее понятие о вокальных ансамблях, дуэтах, трио.  

Практика (6ч.) Вокально-интонационная работа над динамическим, темповым, 

ритмическим, дикционным ансамблем. Формирование навыка пения в ансамбле. 

Отработка унисона (чистое одноголосие).  

Форма контроля: практическая работа 

6. Репетиционная деятельность (10ч.) 

Теория (2ч.) Правила поведения на сцене и за кулисами. Песенный образ: 

своеобразие и неповторимость, манера движения, костюм исполнителя. 

Практика (8ч.) Постановка концертных номеров. Работа на сцене. Подбор 

сценического костюма. Репетиционные занятия: работа с микрофоном; работа над 

жестами вокалиста.  

Форма контроля: практическая работа 

7.  Концертные выступления (2ч.) 

Практика (2ч.) Участие в различных творческих мероприятиях,  конкурсах. 

Форма контроля: концертное прослушивание 

8. Музыкально – образовательная деятельность (4ч.) 

Теория (2ч.) «Радуга талантов» - знакомство с творчеством детских композиторов.  

Прослушивание аудио и видео материалов. История создания  гимна Российской 

Федерации. 

Практика (2ч.) Посещение концертов детских вокальных и хореографических  

коллективов. Формирование основ общей и музыкальной культуры,  расширение 

кругозора учащихся путем приобщения их к духовным ценностям музыкального 

наследия.  

Форма контроля: практическая работа 

9. Итоговое занятие (1ч.) 



Практика (1ч.) Подведение итогов работы объединения. 

Форма контроля: концертное выступление 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРОГРАММЫ «ПОЮЩИЕ ЗВЕЗДОЧКИ» 

К концу обучения учащиеся могут знать/уметь: 

-правильное положение корпуса во время пения;  

-строение голосового и артикуляционного аппарата; 

-основы нотной грамоты; 

-делать небольшой спокойный певческий вдох, не поднимая плеч, распределять 

дыхание во время пения; 

-петь индивидуально и в ансамбле  в диапазоне ре-си первой октавы; 

-выразительно петь без напряжения легким звуком, плавно; 

-одновременно начинать и заканчивать песню, выразительно передавать характер 

мелодии, петь с  музыкальным сопровождением и без него;  

-точно передавать ритмический рисунок мелодии и отдельных музыкальных фраз.  

 

БЛОК 2  

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Танцующие звездочки» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Занятия хореографией способны оказать разностороннее комплексное влияние на 

развитие ребѐнка и формирование его как эстетически и духовно развитой личности. 

Оказывая активное влияние на развитие эмоционально-образной сферы мышления, 

постоянно побуждая к творчеству, давая примеры нравственного поведения, тренируя 

волю и тело, хореография может дать детям то, чего не хватает в современном процессе 

обучения и воспитании детей - попытаться уравновесить, гармонизировать, 

интеллектуальное развитие ребѐнка с физическим, нравственным, духовным и 

эмоциональным. 

В основу данной Программы положен опыт педагогов-практиков А.Я.Ваганова, 

Т.А.Устиновой, Т.С.Ткаченко. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ 

Программа «Танцующие звездочки» посредством игры учит самостоятельному 

творческому самовыражению, формирует умение передавать услышанный музыкальный 



образ в пластике, помогает развить интерес к танцевальному движению, а также 

формирует умение слушать музыку, понимать настроение,  характер. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ – развитие эмоциональной сферы детей, эстетических 

понятий средствами хореографического искусства. 

ЗАДАЧИ 

1. Развивающие: 

 укрепить опорно-мышечный аппарат, формировать правильную осанку; 

  развить двигательную и музыкально-ритмическую координацию; 

 развить внимание, слуховую, зрительную, двигательную память;  

 формировать эмоциональное восприятие, эмоциональную отзывчивость, фантазию. 

2. Обучающие 

 освоить простейшие танцевальные движения: комбинации, рисунки, перестроения, 

хореографические композиции; 

 приобрести навык эмоционального и образного исполнения хореографических 

композиций (танцев). 

3. Воспитательные: 

 формировать художественный вкус; 

 формировать понятие эстетики отношений в паре (мальчик - девочка); 

 воспитывать трудолюбие, упорство, настойчивость, умение добиваться поставленной 

цели. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п\п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Теория Практика Формы 

контроля 

1. Введение в программу 1 1  Диагностика 

музыкальных 

способностей 

2. Азбука танцевального движения 

2.1 Упражнения на ориентировку в 

пространстве. 

8 - 8 Практическая 

работа 

2.2 Танцевально – ритмические 

упражнения. 

8 2 6 

3. Танцевальная мозаика 

3.1 Элементы народного танца 8 2 6 Практическая 

работа 3.2 Элементы бального танца 8 2 6 



3.3 Элементы эстрадного танца 8 2 6 

4. Музыкальные игры 8 2 6 

5. Концертно-исполнительская деятельность 

5.1 Репетиции 10  10 Практическая 

работа 

5.2 Праздники, мероприятия, 

концертные выступления 

8 - 8 Концертная 

деятельность 

5.3 Музыкально - образовательные 

беседы 

4 - 4 Практическая 

деятельность 

6. Итоговое занятие 1 - 1 Концертное 

выступление 

 Всего часов: 72 11 61  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

1.Введение в программу (1ч.) 

Теория(1ч.) Техника безопасности на занятиях хореографией. Знакомство с 

группой. Форма одежды на занятиях. Инструктажи.  

Форма контроля: диагностика музыкальных способностей  

2.Азбука танцевального движения 

2.1Упражнения на ориентировку в пространстве (8ч.) 

Практика(8ч.) Разминка на середине зала. Совершенствование навыков ходьбы и 

бега. Ходьба вдоль стен с четкими поворотами в углах зала. Построение в шеренгу, 

колонну, круг, пары. Построение в колонну по два человека. Построение из колонны 

парами в колонну по одному. Построение круга из шеренги и из движения врассыпную. 

Построение из одного круга в два. 

2.2 Танцевально – ритмические упражнения (8ч.) 

Теория (2ч.) Показ и объяснение упражнений и движений на середине зала и на 

спортивных ковриках. 

Практика(6ч.) Выполнение разминки на середине зала: повороты головы в 

разных направлениях, круговое вращение головой, поднимание и опускание плеч, 

вращение ими вперед и назад, взмахи руками, взлеты, движения кистями рук, наклоны в 

разные стороны, круговое вращение туловищем, мельница, прыжки, ножницы. Беговой 

шаг, приставной шаг, приставной шаг с махом, крестный шаг с махом, комбинирование 

ног с руками, перекаты. Постановка корпуса : работы над подтянутостью спины , 



постановкой̆ головы . Выполнение движений на ковриках:  нижний пресс, верхний пресс, 

велосипед, бабочка, кораблик 

Форма контроля: практическая работа 

3.Танцевальная мозаика 

3.1 Элементы народного танца (8ч.) 

Теория (2ч.) Знакомство с историей народного танца. Показ и объяснение 

основных шагов движений к народным танцам.  

Практика (6ч) Разучивание основных шагов, фигур и движений. Правильное 

выполнение основных шагов, и движений: приставной шаг, руки полочкой, пружинка с 

поворотом, прыжки, наклоны в разных направлениях, разножка, русский поклон, игра на 

ложках, кружение в парах, хождение по кругу основным шагом; фигур: колонна, линии, 

шахматы,  

3.2 Элементы бального танца (8ч.) 

Теория (2ч.) Показ и объяснение выполнения движений. 

Практика (6ч) Выполнение основных движений и фигур к танцу Основные 

движения: бег на носках по кругу в одну сторону, взмах руками поочередно в стороны, 

выпад вперед, выпад в стороны, закрывание и открывание, фигуры: круг, колонна, линии,  

звезда. 

3.3 Элементы детского эстрадного танца (8ч.) 

Теория (2ч.) Показ и объяснение движений к эстрадному танцу. 

Практика (6ч.) Выполнение и отработка движений к танцу.  

Основные движения:  основной шаг, прыжки на месте, вокруг себя, броски ногами, 

шаг с носка на пятку, крестный, перенос веса тела с одной ноги на другую, повороты. 

Форма контроля: практическая работа 

4. Музыкальные игры (8ч.) 

Теория (2ч.) Изучение правил игр. 

 Практика(6ч.) Выполнение ритмичных движений в соответствии с различным 

характером музыки, динамикой (громко, тихо), регистрами (высокий, низкий). 

Выразительная и эмоциональная передача в движениях игровых образов и содержания 

песен. Передача притопами, хлопками и другими движениями резких акцентов в музыке. 

Игры с пением и речевым сопровождением. Музыкальные игры с предметами.  Игры: 

«Сахаринка», «Бояре», «Волшебный платок», «Ручеек», «Море волнуется раз», «Горячая 

картошка». 

5.Концертно-исполнительская деятельность 

5.1Репетиции (10ч.) 



Практика (10ч.) Работа над совершенствованием сценического, артистического, 

исполнительского плана танцевального номера. Плановая работа перед выступлениями. 

Подбор и обсуждение сценического костюма. Эмоциональная передача исполняемого 

произведения. Подготовка к участию в конкурсах, концертах. 

Форма контроля: практическая деятельность (постановка концертных номеров) 

5.2 Праздники, мероприятия, концертные выступления (8ч.) 

Практика (8ч.) Коллективные мероприятия и праздники студии: «День веселых 

вопросов», чаепития. Выступления на концертах, мероприятиях. 

Форма контроля: концертная деятельность  

5.3 Музыкально - образовательные беседы (4ч.) 

Практика (4ч.) Беседа  «Значение песни  в  жизни людей». Видео-экскурсии.  

Форма контроля: практическая деятельность 

6. Итоговое занятие (1ч.) 

Практика  (1ч.) Подготовка к  концертному выступлению. Составление сценария, 

программы. 

Форма контроля:  концертное выступление 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРОГРАММЫ «ТАНЦУЮЩИЕ ЗВЕЗДОЧКИ» 

К концу обучения учащиеся могут знать/уметь: 

 правила поведения в обществе, на сцене, концертном зале; 

 названия  танцевальных элементов бального, эстрадного и народного танцев; 

 ритмично двигаться в соответствии с различным характером, ритмом и темпом 

музыки; 

 исполнять несложные танцевальные движения и ритмические композиции; 

 проявлять активный интерес и желание участвовать в концертной деятельности. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ СТУДИЙНОЙ ПРОГРАММЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

 наличие эмоционально-ценностного отношения к  музыкальному искусству; 

 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной деятельности ДДЮТ; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного исполнительства; 

 позитивная самооценка персональных музыкально-творческих возможностей; 

 формирование устойчивого интереса к эстрадной музыке и различным видам 

музыкально-творческой деятельности;  



 формирование основ музыкальной культуры, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

 формирование умения контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

 умение определять способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности.  

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ПРОГРАММЕ 

Материалы входного контроля  

Входной контроль – диагностика музыкальных способностей 

КРИТЕРИИ ЗАДАНИЯ УРОВНИ 

1.Восприятие 

музыки 

Прослушать музыкальное 

произведение (песню) 

Определить музыкальную 

эмоцию  

Высокий – ребенок определяет эмоции в 

соответствии с характером произведения 

Средний – ребѐнок определяет эмоции в 

соответствии характера произведения с 

помощью педагога 

Низкий - равнодушен к звучащей 

музыке, затрудняется определить 

характер музыки 

2.Пение Пение знакомой песни в 

сопровождении 

Высокий– поет, правильно интонируя 

1,2 звука 

Средний– проговаривает слова песни в 

ритме 

Низкий– не поет 

3.Чувство 

ритма 

Воспроизвести хлопками 

простейший ритмический 

рисунок мелодии (3-5 

звуков) 

Высокий – воспроизводит ритм точно 

Средний– воспроизводит метр 

Низкий– беспорядочные хлопки 

 

Материалы промежуточной аттестации  и итоговой оценки качества 

освоения программы  

 Форма - концертное выступление  

Критерии оценивания концертного выступления 

№ 

п\п КРИТЕРИИ 

УРОВЕНЬ 

Низкий Средний Высокий 

1 Чистота 

интонирования 

Неточное 

интонирование 

мелодии или 

вообще не 

интонирует 

Не всегда чистое 

интонирование 

Чистое 

интонирование 

мелодии  



2 Ритмичность 

движений 

Не ритмичное и 

не точное 

исполнение 

элементов танца 

Механическое 

исполнение 

танцевальных 

движений без 

эмоциональной 

отдачи 

Ритмичное 

исполнение 

танцевальных 

движений 

3 Эмоциональность Без 

эмоциональное 

выступление 

Не достаточно 

эмоциональное  

выступление 

Выразительное 

исполнение песни 

и танца с 

передачей 

характера песни и 

танца 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Формы занятий 

1. Теоретические занятия 

 обобщающие теоретические занятия по темам, дающим представления об 

основных особенностях эстрадного искусства, современной песни и современной 

хореографии; знакомство с творчеством современных композиторов песенников; 

 теоретические сведения по основам музыкальной грамоты, музыкальных терминов; 

 теоретические знания по сценическому движению и актѐрскому мастерству в виде 

игрового стретчинга. 

2. Практические занятия 

Занятия проводятся по следующим направлениям: 

 освоение вокальных и танцевальных приѐмов; 

 ансамблевое пение; 

 сценическое мастерство; 

 сольфеджирование. 

3.Сводные репетиционно-постановочные занятия:  

 отдельных концертных номеров; 

 вокально-хореографических композиций; 

 тематических праздничных концертов; 

 театрализованных представлений. 

3. Игровые занятия 

 игры – конкурсы на лучшее исполнение песни, танца; 

 импровизационно-игровые моменты в процессе подготовки музыкальных номеров. 

4. Экскурсионные занятия 



 посещение концертов учреждений культуры, музеев, выставок, просмотр 

презентаций и видео-материалов. 

Подбор репертуара 

1. Репертуар подбирается таким образом, чтобы он способствовал развитию и 

укреплению детского голоса, тренировке вокального аппарата. 

2. Необходимо выбирать несколько контрастных между собой произведений 

разнообразного характера и различной тематики. 

3. Использовать народные песни, произведения фольклора, как одно из средств 

музыкального воспитания.  

6. Включать в занятия прослушивание образцов сольного и ансамблевого 

исполнения детских песен. 

7. Репертуар должен соответствовать возрастным, физиологическим и вокальным 

возможностям учащихся. 

10. Подбор репертуара происходит с учетом тематики концертных выступлений, 

планируемых в конкретный период обучения. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕСЕННО-ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ РЕПЕРТУАР 

1. «Мы дети твои, Россия» слова и музыка  Е.Зарицкая  

2. «Гномик» музыка О.Юдахиной слова Г.Новицкой 

3. «До-ре-ми» Муз. З.Петрова Слова. А.Островского 

4. «Матерям погибших героев», сл. Л. Кондрашенко, муз. Г. Струве. 

5.  «Город золотой» слова А. Волхонский, музыка В. Вавилов. 

6.  «Цветик-семицветик» музыка  и слова О. Юдахиной 

7.  «Нам нужен мир» музыка Л. Семѐнова, слова О. Безымянной 

8. «Праздник детства» музыка Л. Семѐнова, слова О. Безымянной 

9. «Дождик»  музыка. О.Юдахиной  Слова. Б.Заходер 

10.  «Мечта» музыка А.Варламова, слова О.Сазоновой 

11. «Васильковая страна» музыка В. Осошник, слова Н. Осошник 

12.  «Мы желаем счастья вам» музыка и слова С. Намина 

13.  «Подари улыбку миру» музыка А. Варламова, слова О. Сазоново 

14.  «Вальс Победы» музыка А. Варламова, слова Р. Паниной 

15. «Праздник детства» музыка А. Варламова, слова Р. Паниной 

16. «Лягушачий джаз» музыка А. Варламова, слова В. Кузьминой 

17. «Бродячие артисты» музыка и слова  Л.Варданян 

18. «Волшебный мир искусства»  музыка А.Ермолов, слова К.Кряжева 

19. «Город  детства» музыка Е. Лиходеев,слова С. Фалетѐнок 



20.   «Новогодние игрушки» музыка А.Хоралов, слова А.Дементьев 

21. «Буги-вуги для осьминога» музыка и слова Ж.Колмагорова 

22. «Ангелы»-  слова и музыка В.Тюльканов 

23.  «Аленький цветочек» музыка Р.Гуцалюк, слова  Н.Соловьѐва 
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